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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональной культуры и специального модельного системного мышление, 

необходимого для успешной исследовательской и аналитической работы в 

современных областях сервиса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Основы теории измерений» входит в состав  

дисциплин по выбору вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

• «Математика»;  

•  «Информатика» 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма.  

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: 

• «Концепция современного естествознания». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

б) Профессиональных (ПК) 

         -Способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1)Знать:  

− методологию развития теории измерений; 

− основные понятия и определения теории измерений; 

− основные методы теории измерений, основные используемые шкалы, 

классификацию методов и шкал; 

2) Уметь: 
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− использовать понятия и методы теории измерений в исследовательской 

деятельности; 

− уметь соотносить понятия и методы теории измерений с понятиями и методами 

математической статистики; 

3) Владеть: 

− основными практическими приемами измерения и шкалирования; 

− приемами визуализации и интерпретации результатов шкалирования. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет в 8 семестре. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


